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Artikelversion dieser Einleitung berichtet über den gegenwärtigen Stand der in der Daten
bank durchgeführten Arbeiten. [420-425 .p.]
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РЕЗЮМЕ

ФЕЛДИТАМАШ: Информация по общественным наукам и общественная прак
тика. -  Информация по общественным наукам способна для службы обществен
ной практики тогда, если ее деятельность связывается с процессами общественных 
решений, и приспосабливается к особенностям руководства и механизма решения, 
а также к потребностям развития организаций. Как текущие услуги, основанные 
на собственной инициативе, так и услуги по отдельным заказам играют удовлетво
рительную роль. Много зависит от быстроты услуг. Сегодняшняя разбросанная и 
необозримая структура и организация данных ограничает запросы к данным и их 
эффективное использование. Условиями удовлетворительной службы практики 
являются мултыдисциплинарный, ориентированный на задание подход, услуги син
тетического типа, а также постоянный непосредственный доступ к данным. [341 -  

стр.]

КОМАРОМИ ШАНДОР: О вопросах информации по мировой литературе. — Одной 
из самых своеобразных отраслевых подсистем отечественной информации по об
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щественным наукам является информация по универсальной мировой литературе 
и литературоведению. При планомерном формировании системы надо учитывать ее 
тематическую сложность, общие четры с информацией по венгерской литературе и 
широкие запросы к услугам. Будущая структура услуг может строиться на со
трудничестве, на еще разбросанно имеющейся практике. Один из важных элемен
тов структуры — центральный учет самостоятельных произведений — уже ведется 
в Государственной библиотеке им. Горького. Систему надо строить по этапам, на 
основе сотрудничества и теперь активных библиотек, формирования комиссией 
основной концепции и исследований по потребностям в специальных услугах. 
[350-359. cip.]

ШКАЛИЦКИ ЮДИТ: Видео в библиотеках. -  По прогнозам в 90-ых годах прибли
зительно только 50 % информации выйдут в печатной форме. Из этого вытекает, 
что библиотекам надо собирать разные виды источников информации. Автор под
робно занимается услугами по визуальным документам. Она дает обзор зарубеж
ной практики, потом говорит о задачах венгерских библиотек, где собирание та
ких документов только что начинается. Надо создать базу видео-магнитофонов 
(ее задача — это размножение, копирование, унификация видео-касетт разново 
размера), и основать систему видео-магнитофонов в сетевых библиотечных цент
рах. Библиотечную работу с визуальными документами надо интегрировать в 
имеющиеся библиотечные рабочие процессы. [ 360—368. стр.]

ГЕРЕБЕН ФЕРЕНЦ: О действии каналов посредничества литературы. -  На основе 
данных репрезентативного социологического исследования, проведенного в 
1978 г., в труде рассматривается, с каких источников получают сведения читатели 
о разных типах актуальной литературы, или откуда приобретают их. По данным 
исследования более активное, развитое читательское поведение, и более ценный 
материал для чтения, желающей большей активности от читателя вообще связыва
ется с методами информирования и приобретения, которые требуют более актив
ных и личных хлопот. Но данное положение действительно в первую очередь в 
книжной торговли, и только во вторую очередь на библиотечные источники. Биб
лиотеки играют непосредственную роль в выборе десяти текущих материалов для 
чтения, и в прибретении их 15 процентов. [369-383. стр.]

ФЕРЕНЦИ ЭНДРЕНЭ: План новой системы обслуживания читателей в Государ
ственной библиотеке им. Сечени. — В более 20-летнем периоде планирования но
вого здания венгерской национальной библиотеки концепции о системе функций 
национальной библиотеки и в действии отдела обслуживания читателей несколько 
раз изменились, совершенствовались. Теперь, перед открытием, планированию 
приходится считаться с реальностью сегоднящних финансовых возможностей и 
численного состава. Формирование новой системы обслуживания читателей обу
словливается такими факторами, как современное удовлетворение исследователь
ских потребностей на основе национального книжного фонда, обеспечение архи-
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вальной функции национальной библиотеки, учитывая архитектурные особен
ности Будайской крепости, созданной не для библиотечных целей. В статье пока
зываются категории читателей, имеющих право на пользование библиотекой, пра
вила пользования отдельными частями фонда, деление разных читательских зон, 
точки зрения составления подсобной библиотеки со свободным доступом (75 
тысяч томов), решение свободного движения между читательскими зонами и 
подсобными библиотеками, а также формы информационной деятельности. [384 — 
394. стр.]

(Следующие две статьи являются выступлениями по поводу статьи ТИБОРА ХОРВАТА "Во
просительные знаки специализированных отделов, опубликованной в 4-ом номере 1982 г.)

КО ЛОЖ ИБОЛЯ: Выступление по поводу вопросительных знаков. — Массовые 
библиотеки выполняют свое назначение, если усовершенствовая свою деятельность, 
они становятся способными для выполнения спецлитературных запросов высшего 
уровня. Выполнение новых функций возможно путем сотрудничества и подклю
чения к государственной информационной системе, а также неотложным техни
ческим развитием. Направление развития однозначное, но было бы плохо одина- 
мационные интересы, мотивированные местными обстоятельствами. Создание спе
циализированных отделов может совершаться только на основе эффективно дей
ствующей системе спецреферентов. [395-397, стр.]

УРСИН ШАНДОР: Проблемы создания специализированных отделов в г. Миш- 
кольц. — В 1972 г. в новом трехэтажном здании Мишкольцкой областной библио
теки ввели в действие систему специализированных отделов. Система имела не
сколько недостаток — в часности из-за архитектуры здания —, зона клуба отличи
лась от зон обслуживания читателей и не очень пользовалась, не формировался 
общий отдел возле специализированных отделов, задачи общей информации 
должны были выполнять спецреференты отдела по языкознанию, литературоведе
нию и искусству. В интересах дальнейшего развития фонд клубной зоны рас
ширялся, и здесь получило место информации по делам всеобщего интереса. От 
переполненного музыкального отдела отделяют лабораторию иностранных язы
ков. Вместо создания новых специализированных отделов усовершенствуют уже 
функционирующие отделы. [398-400. стр.]

ШЕРЕГИ ИШТВАН: О работе Совета директоров профсоюзных центральных биб
лиотек, 1981—82 гг. — В сетях профсоюзных библиотек главной трудностью явля
ется противоречие между сетевой раздробленностью (по структуре промышлен
ности) и стремлением библиотечного дела к централизации. Предлагается прек
ращение библиотек, которые функционируют в неудовлетворительных условиях, 
и перераспределение материальных и умственных энергий. Интеграция библиотек 
на одном и том же месте работы (массовой и специальной библиотек, в несколь
ких случаях библиотек для больных) также своевременна. Важная задача — это 
предотвращение постоянного снижения количества читателей. Услуги надо рас
ширять и развивать. [401-404. стр.]
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Библиотечное дело за рубежом

БАЛАЖ ШАНДОР: Посредники информации. (Поиск нового пути или расширение 
спектра информации?) — На основе зарубежной литературы автор показывает 
проблемы информирования, передачи и приема информации, и лабиринта источни
ков и услуг. [405-41ft стр.]

ДИЕНЕШ ГЕДЕОН: Пять лет европейской базы данных по культуре. -  По пору
чению Юнеско недавно вышли в свет основные документы европейской базы дан
ных по культуре (с предисловием автора). Данная статья сообщает о ходе дей
ствия банка данных. [420-425, стр.]
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